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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 184-р от 06.07.2017 г.

О разработке прогноза социально-экономического развития 

Миасского городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 
от 21.06.2017 г. № 361-рп «О разработке прогноза социально-экономическо-
го развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», руководствуясь решением Собрания депутатов от 27.05.2016 г. 
№ 3 «Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в 
Миасском городском округе», постановлением администрации Миасского 
городского округа от 30.12.2015 г. № 7875 «О порядке разработки и корректи-
ровки прогноза социально-экономического развития Миасского городского 
округа на среднесрочный период», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

1. Утвердить прилагаемый Календарный план разработки прогноза со-
циально-экономического развития Миасского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (далее — Календарный план).

2. Структурным подразделениям и функциональным органам ад-
министрации Миасского городского округа разработать и представить 
в отдел стратегического планирования и управления показатели прогноза 
социально-экономического развития Миасского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов по направлениям деятельности 
в соответствии с Календарным планом.

3. Отделу стратегического планирования и управления администрации 
Миасского городского округа разработать и обеспечить направление основ-
ных показателей прогноза социально-экономического развития Миасского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соот-
ветствии с Календарным планом. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы админи-
страции МГО разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Миасского городского округа в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы округа (по стратегическому планированию и инвестициям).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3387 от 07.07.2017 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования некоторых земельных участков и территорий 

в Миасском городском округе.

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев заключение (решение) о результатах публич-
ных слушаний от 01.03.2017 г., постановление администрации Миасского 
городского округа от 30.12.2016 г. № 7532 «О подготовке документации 
по планировке территории», руководствуясь «Правилами землепользования 
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа», утвержденными 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 
г. № 1, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. № 3, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельному участку, образуемому в результате утверждения до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3420 от 10.07.2017 г. 

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

администрации Миасского городского округа от 20.01.2017 г. № 251. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 28.12.2016 г. № 2 «Об утверждении бюджета Миасского 
городского округа на 2017 год», Постановлениями администрации Миасско-
го городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 (ред. от 08.08.2016 г.) «Об утверж-
дении положения о формировании муниципального задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», от 30.12.2016 г. № 7562 
«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
предоставляемых и выполняемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского 
городского округа», распоряжением от 12.01.2016 г. № 010-р «Об утверж-
дении порядка по расчету нормативных затрат на оказание МБУ «ЦКОБ 
МГО» муниципальных работ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
Миасского городского округа от 20.01.2017 № 251 «Об утверждении муни-
ципального задания и нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы муниципальным бюджетным учреждением «Центр коммуналь-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3399 от 10.07.2017 г. 

О подготовке и проведении мероприятия 

«Веселая ярмарка семейного творчества». 

В целях организации социокультурной реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе укрепления традиций семейного 
творчества, обмена опытом семейного воспитания и духовно-нравственного 
развития, развития познавательных и творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации Миасского городского округа № 323 от 24.01.2017 г. «Об утверж-
дении Плана культурно-массовых мероприятий на территории Миасского 
городского округа в 2017 году» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 июля 2017 года мероприятие для семей с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья «Веселая ярмарка семейного 
творчества». Место проведения: озеро Тургояк, 47 участок Тургоякского 
лесничества. Время с 11:00 до 17:00.

2. Назначить уполномоченным представителем органа местного 
самоуправления при проведении мероприятия начальника Управления со-
циальной защиты населения администрации Миасского городского округа.

3. Отделу МВД России по г. Миасс принять меры по обеспечению право-
порядка и безопасности в месте проведения мероприятия.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
информацию о проведении праздника в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа по социальным вопросам.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

У
стройства фотови-
деофиксации стоят 
рядом с частными, 

как считают горожане, ав-
томобилями и вычисляют 
нарушителей. Кстати, уже 
многие в Миассе получи-
ли штрафы по данным с 
нестационарных систем. 
Что это за «гражданские» 
машины, откуда взялись 
«треноги» и законна ли 
такая съемка? Для разъ-
яснения мы обратились 
в отделение пропаганды 
безопасности дорожно-
го движения Управления 
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ГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области.

— Вопросами развития 
дорог занимается Правитель-
ство Челябинской области, и 
именно оно приняло реше-
ние установить передвиж-
ные комплексы автоматиче-
ской фиксации,— сообщила 
инспектор по особым по-
ручениям Ирина Аркадьева.

По ее словам, был за-
ключен договор с Госу-
дарственным казенным 
учреждением «Безопас-
ный регион 112», которое, 
в свою очередь, выбрало 

на конкурсной основе под-
рядчика. Им стала компа-
ния ПАО «Ростелеком».

— Так что расхождений 
с законом тут нет. Практика 
передачи части обязанностей 
по отслеживанию и фикса-
ции нарушений бюджетным 
учреждениям и гражданским 
организациям уже давно 
используется и даже при-
ветствуется, так как снижа-
ет нагрузку на полицию,— 
говорит Ирина Аркадьева.

— Кто решает, куда по-

ставить переносной радар?

— Куда поставить радар, 
определяет ГИБДД. В органе 
выявляют очаги аварийно-
сти, и для установки оборудо-
вания выбирается то место, 
где чаще фиксируются раз-
личные нарушения, напри-
мер, скоростного режима. 
Именно поэтому радары 
почти всегда стоят на въезде 
в город или выезде из него.

— Получается, штра-

фует не ГИБДД, а частная 

организация?

— На самом деле, нет. 
ПАО «Ростелеком» не штра-
фует. Сотрудники компании 
передают информацию, со-
бранную радаром, в Центр 
автоматизированной фик-
сации административных 
правонарушений ГИБДД ГУ 
МВД России по Челябинской 
области. Уже там сотрудники 
вручную проверяют каждый 
факт и, если нарушение было, 
составляют протокол,— 
разъяснила специалист.

На вопрос наших читате-
лей о том, должны ли пере-
движные средства фото- 
и видеофиксации обозна-
чаться предупреждающи-
ми знаками, что возможна 
съемка, или же это требо-
вание распространяется 
только на стационарные ка-
меры, ответ дал ГОСТ. 

Согласно п. 5.9.27 ГОСТ 
Р 52289-2004: «Табличку 8.23 
«Фотовидеофиксация» при-
меняют со знаками 1.1, 1.2, 
1.8, 1.22, 3.1 — 3.7, 3.18.1, 
3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 
3.27 — 3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 
5.31, а также со светофора-
ми для информирования о 
возможной фиксации на-
рушений ПДД стаци-
онарными автомати-
ческими средствами 
на данном участке 
дороги». Также в 
документе содер-
жится информация 
о том, что стацио-
нарным средством 
является то устрой-
ство, которое работает 
в автоматическом режи-
ме, имеет функции фото- 
и киносъемки, видеоза-
писи, размещено на кон-
струкциях, укрепленных 
на неподвижном основании.

Между тем камеры- 
«треноги» являются пе-
редвижными средствами 
автоматической фикса-
ции, следовательно, уста-
новка таблички или ка-
кого-либо другого знака 
о проведении фото- или 
видеосъемки в данном слу-
чае не обязательна.

В Управлении ГИБДД 
заверили, что камеры 
фиксации нарушений 
имеют все необходимые 
способы защиты (пломбы 
и т. д.), поэтому подделать 
запись невозможно.

ОФИЦИАЛЬНО

ного обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» 
на 2017 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы админи-
страции Миасского городского округа разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы округа Качева А. А.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    М .

кументации по планировке территории в соответствии с постановлением 
администрации Миасского городского округа от 30.12.2016 г. № 7532 
«О подготовке документации по планировке территории», прилегающей 
с южной стороны к ул. Ломоносова, ограниченной с восточной стороны 
ул. Набережная, с западной стороны р. Миасс, ориентировочной площадью 
7000,0 кв. м «для размещения объектов культа».

2. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Сарафановская, 

47, площадью 137 кв. м, с кадастровым номером 74:34:2100036:9 «объекты 
торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площа-
дью объекта, превышающей 150 кв. м (для расширения магазина)».

3. Внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости 
в соответствии с п. 2 настоящего постановления. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа (по имущественному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3246 от 28.06.2017 г.

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

администрации Миасского городского округа от 03.03.2017 г. № 1068.

В связи с обращением руководителя регионального исполкома Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Челябин-
ской области от 19.04.2017 г. № ОНФ/2-06-93/2017, приказами администрации 
Миасского городского округа от 11.05.2017 г. №№ 106-рк, 107-рк «О переводе 
на другую работу» в целях содействия реализации на территории Миасского 
городского округа проекта «Формирование комфортной городской среды» 
по основному направлению стратегического развития Российской Федера-
ции «ЖКХ и городская среда», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
Миасского городского округа от 03.03.2017 г. № 1068 «О создании общественной 
комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год» на территории Миасского городского 
округа; общественному обсуждению проекта муниципальной программы 
и контролю за ее реализацией общественную комиссию по рассмотрению 
и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наи-
более посещаемой муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 
год» на территории Миасского городского округа; общественному обсуждению 
проекта муниципальной программы и контролю за ее реализацией», а именно: 
приложение 1 к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    М .
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40      М   .

 —   М  .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3243 от 28.06.2017 г.
О направлении информации о результатах рассмотрения дела в суде.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-

ции, постановлением администрации Миасского городского округа 
от 31.12.2010 г. № 4367 «Об организации работы по исполнению су-
дебных актов, порядке учета и хранения исполнительных документов, 
в целях организации работы Финансового управления администра-
ции Миасского городского округа по исполнению судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета Миасского городского 
округа на основании исполнительных документов и планирования рас-
ходов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям средств бюджета Миасского город-

ского округа, представлявшим в суде интересы муниципального об-
разования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, и выступавшим от имени муниципального 
образования в качестве представителя ответчика по искам к муници-
пальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного 
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственным им получателям бюд-
жетных средств, являющихся казенными учреждениями, для ис-
полнения их денежных обязательств в обязательном порядке на-
правлять в Финансовое управление администрации Миасского го-
родского округа информацию о результатах рассмотрения дела 
в суде общей юрисдикции, арбитражном суде в течение 10 дней после вы-
несения (принятия) судебного акта в окончательной форме.

2. При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъ-
являемых к муниципальному образованию и удовлетворяемых за счет 
муниципальной казны, главным распорядителям средств бюджета 
Миасского городского округа, представлявшим в суде интересы му-
ниципального образования, информировать Финансовое управление 
администрации Миасского городского округа о наличии оснований 
для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта главный рас-
порядитель средств бюджета Миасского городского округа обязан предо-
ставить в Финансовое управление администрации Миасского городского 
округа информацию о результатах обжалования не позднее одного месяца 
со дня вступления судебного акта в законную силу.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы админи-
страции МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителей главы Миасского городского округа по курируемым на-
правлениям.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3255 от 30.06.2017 г.
О проведении 01 июля 2017 года Регионального этапа Кубка России 

по баскетболу 3x3 в г. Миассе.
Рассмотрев письмо Генерального директора ООО «Альтернатива» 

Кутепова М. В. от 09 июня 2017 г. (вх. от 09.06.2017 г. № 9436) о проведении 
01 июля 2017 года Регионального этапа Кубка России по баскетболу 3x3 
в г. Миассе, в соответствии с постановлением администрации Миас-
ского городского округа от 30.12.2016 г. № 7542 «Об утверждении плана 
проведения на территории Миасского городского округа в 2017 году 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 июля 2017 года с 10.00 до 18.00 Региональный этап Кубка 

России по баскетболу 3x3 в г. Миассе на центральной парковке Торгово-
развлекательного комплекса «Слон». 

2. Назначить ответственным за организацию и медицинское обслу-
живание мероприятия технического директора ООО «Альтернатива» В. 
Н. Латочкина.

3. В. Н. Латочкину организовать запрет въезда автотранспорта 
на место проведения мероприятия. 

4. Назначить ответственным за проведение мероприятия главно-
го судью соревнований Шевчука Д. А. — Председателя федерации 
уличного баскетбола «БАСКЕТМИАСС». Мероприятие провести со-
гласно Положению о соревнованиях «Региональный этап Кубка России 
по баскетболу 3x3 в г. Миассе»

5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Миассу, 
полковнику полиции Козицыну К. Е. обеспечить охрану правопорядка во 
время проведения мероприятия.

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

7. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы округа (по социальным вопросам). 

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №179-р от 30.06.2017 г. 
В соответствии с постановлением администрации Миасского город-

ского округа от 19.08.2016 г. № 4671 «О порядке разработки, корректи-
ровки, утверждения и исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Миасского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

1. Отделу стратегического планирования и управления администрации 
Миасского городского округа в срок до 15.08.2017 года разработать План 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Миасского городского округа до 2020 года (далее — План). 

2. Структурным подразделениям, функционально-отраслевым органам 
администрации, муниципальным учреждениям Миасского городского 
округа в срок до 14.07.2017 года представить в отдел стратегического 
планирования и управления предложения по своему направлению для 
разработки Плана мероприятий, включающие: 

1) этапы реализации;
2) цели и задачи;
3) целевые показатели и их значения по этапам реализации;
4) перечень муниципальных программ и комплексы мероприятий, обеспе-

чивающих достижение целевых показателей.
1. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Миасского 

городского округа от 12.08.2016 года № 232-р «О разработке плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Миасского 
городского округа на 2016-2020 годы».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы адми-
нистрации МГО разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации МГО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы округа (по стратегическому планированию и инвестициям).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3272 от 30.06.2017 г. 
«Об утверждении состава общественного координационного совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринима-
тельской деятельности в Миасском городском округе» в новой редак-

ции и признании утратившим силу постановления администрации 
Миасского городского округа от 19.01.2017 г. № 203».

В целях обеспечения благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в 
Миасском городском округе, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Миасского городского округа от 23.04.2015 г. № 2531 «Об 
общественном координационном совете по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательской деятельности в Миасском 
городском округе, признании утратившим силу постановлении адми-
нистрации МГО от 21.10.2010 г. № 2692», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав общественного координационного совета по улуч-

шению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 
деятельности в Миасском городском округе» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 19.01.2017 г. № 203 
«Об утверждении состава общественного координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предприниматель-
ской деятельности в Миасском городском округе» в новой редакции и 
признании утратившим силу постановления администрации Миасского 
городского округа от 17.10.2016 г. № 5765». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы округа (по стратегическому планированию и инвестициям).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3377 от 06.07.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации Миас-

ского городского округа Челябинской области от 06.10.2015 г. №6018 
«О создании Межведомственной комиссии по развитию туризма на 

территории Миасского городского округа».
В связи с изменением кадрового состава администрации Миасского 

городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Миасского го-

родского округа от 06.10.2015 г. № 6018 «О создании Межведомственной 
комиссии по развитию туризма на территории Миасского городского 
округа», а именно Приложение № 1 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о работе межведомственной комиссии 
по развитию туризма на территории Миасского городского округа, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3320 от 05.07.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации Миасского 

городского округа от 19.08.2016 г. № 4671 «О Порядке разработки, кор-
ректировки, утверждения и исполнения плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития 
Миасского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании 
в челябинской области», Постановлением ПравительстваЧелябинской 
области от 21.10.2015 г. № 504-П «О Порядке разработки и корректировки 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области», Решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 27.05.2016 г. № 3 «Об утверждении Положения 
«О стратегическом планировании в Миасском городском округе», Постанов-
лением администрации Миасского горолдского округа от 26.06.2017 г. № 3129 
«Об отмене постановления администрации Миасского городского округа 
от 28.10.2016 г. № 5949», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 19.08.2016 г. № 4671 «О порядке разра-
ботки, корректировки, утверждения и исполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Миасского 
городского округа», а именно: 

— пункты 13 и 16 исключить.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы адми-

нистрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации МГО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы округа (по стратегическому планированию и инвестициям).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3275 от 03.07.2017 г.
О создании рабочей группы по стратегическому  планированию 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 27.11.2014г. N 63-ЗО «О стратегическом планировании в 
Челябинской области», приказом Министерства экономического развития 
Челябинской области от 15.06.2017г. № 145 «Об утверждении методических ре-
комендаций по участию муниципальных образований в разработке стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 
года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать рабочую группу по стратегическому  планированию с целью 

разработки Стратегии Миасского городского округа до 2035 года и участия 
Миасского городского округа в разработке стратегии социально-экономиче-
ского развития Челябинской области на период до 2035 года.

2. Утвердить состав  рабочей группы по стратегическому  планированию 
согласно приложению к настоящему решению.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администра-
ции МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3475 от 13.07.2017 г.
Об утверждении  краткосрочного плана реализации  региональной    

программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах МГО на 2018 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
статьями 6 и 13 Закона Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО  
«Об    организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области»,   руководствуясь Федеральным  законом   от  06.10.2003 г. № 
131 - ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в Российской  Федерации»,   Уставом  Миасского  городского  округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах  
Миасского городского округа на 2018 год.  

2. Начальнику  отдела   организационной и контрольной работы разместить  
настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

  3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

 4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Округа.  

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    МГ .

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3476 от 13.07.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации Миасского 

городского округа от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Миасском городском округе на 2017-2010 годы».
В целях создания условий для привлечения населения Миасского 

городского округа к занятиям физической культурой и спортом, улучше-
ния физической подготовки подрастающего поколения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа и постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, 
их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Миасского го-

родского округа от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском город-
ском округе на 2017-2020 годы», а именно приложение изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области 
и разместить на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3491 от 14.07.2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Миасского 

городского округа от 20.12.2016 г. № 7108 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами и муници-

пальным долгом в Миасском городском округе на 2017-2019 годы».
В связи с внесением изменений и дополнений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 2 «О бюдже-
те Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации 

Миасского городского округа от 20.12.2016 г. № 7108 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом в Миасском городском округе на 2017-2019 годы», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области 
и разместить на официальном сайте администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на руководителя Финансового управления.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3493 от 14.07.2017 г. 
О внесении изменений в приложение № 1 постановления админи-

страции Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 707 и о при-
знании утратившим силу постановления администрации Миасского 

городского округа от 09.10.2015 г. № 6125.
В соответствии с Федеральными законами РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формиро-
вании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями 
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъек-
тов РФ (муниципальными учреждениями)», на основании заключенного 
Дополнительного соглашения между ОГКУ «Многофункциональный 
центр Челябинской области» и администрацией Миасского городского 
округа Челябинской области № 9 от 26.04.2017 г., руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администра-

ции Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверж-
дении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг 
в Миасском городском округе», а именно: строку № 60 в таблицу 
«Перечень муниципальных функций и услуг, предоставляемых в Ми-
асском городском округе в рамках реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Миасского городского округа от 09.10.2015 г. № 6125 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
и выполняемых Муниципальным автономным учреждением «Центр раз-
вития предпринимательства» Миасского городского округа».

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —   М  .    МГ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3541 от 14.07.2017 г.
«О внесении изменений в Постановление администрации МГО 

от 18.01.2017 г. № 186 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
переданных органами государственной власти Челябинской области 
для исполнения органам местного самоуправления, предоставление 

которых организуется в МАУ «МФЦ МГО»».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями правительства Челябинской области от 28.11.2016 г. № 647-П, 
от 20.12.2016 г. № 708-П, от 26.04.2017 г. № 222-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 380-П», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дополнить Постановление администрации МГО от 18.01.2017 г. № 186, а имен-
но приложение к Постановлению пунктами 35, 36, 37 следующего содержания:
«35. Возмещение детям погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам расходов на проезд к месту захо-
ронения отца (матери).
36. Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам.
37. Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

автовыкуп, авторазбор. 
Авто в  любом состоянии. Са-
мовывоз. Тел. 8-951-480-05-14.

б/у холодильники, стир. 
машинки, плиты и др. Тел. 
8-908-040-43-08.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет 
на месте. Тел. 8-908-577-09-29.

ИЩУ РАБОТУ

 уборка. Мойка окон. 
Чистка диванов и ковролина. 
Тел. 8-904-942-96-20, 59-06-09

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: Чел. обл., г. Миасс, ул. 
Лихачева 21а, тел: 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru) 
в отношении земельных участков:

1) Кадастровый номер 74:34:0309005:341, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Аносова, 48;

2) Кадастровый номер 74:34:0309005:340, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Аносова, 46 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельных участков. Заказчик кад. работ — Чечулинский 
Игорь Владимирович (Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, 
ул. Аносова, 46-48, тел: 8-906-89-35-633).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 21.08.2017 г. в 10:00 ч. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева д. 21а. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.07.2017 г. 
по 21.08.2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, п.Тургояк, ул. Аносова, 50 (кад.№ 74:34:0309005:10).

дом (в центре г. Чебаркуля, 
недал. от парка Победы, бассейна 
и стадиона «Уральская звезда», 
развит. инфраструкт.; общ. пл.  — 
62 кв.м, 3 сп. комн., кухня, с/узел, 
газ, электр., водоснабжен., уч. 13 
сот., плодовые насажден., удоб-
ный подъезд к дому). Документы 
готовы. Собственник. Цена 3 700 
000 руб. Тел. 8-912-325-03-32.

дом (кирпич., 87 кв.м., 3 
комн., на Меленьтевке, ул. 40 
лет Октября, газ, баня, колодец, 
высокий цокол. этаж, участок 11 
соток) Тел. 8-919-409-08-41.

 гараж в ГСК-18 (погреб, 
смотр. яма) Тел. 8-919-35-95-127.

  дрова берез. (колотые, 
пиленые, в хлыстах), сосн. су-
хие. Доставка  а/м «Урал», «Ка-
мАЗ», «ГАЗ-3307», «ГАЗель». 
Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-
82-20, 8-922-71-12-960.

 перегной в мешках, пе-
сок речной, строительный, 
гравий, щебень, отсев, про-
сыпь, мраморную крошку, 

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
терапевту поликлиники № 2 Розе Альбертовне Корниловой, 

заведующей гериатрическим отделением ГБ № 3 Ольге 
Викторовне Косенковой, старшей сестре И. Г. Гавриловой 
и всем медсестрам и младшему персоналу данного отделения. 

Желаю здоровья и успехов в работе.
Светлана Федоровна Суховольская.

уголь, землю. Доставка ЗиЛ-
самосвал-манипулятор, 1-8 т. 
Тел. 8-908-826-09-82.

кастрюли эмалиров.(2, 3, 
5-литр.), бидон 3 л — 100 руб., 
фляга — 200 руб., банки 2-3 л. 
— 15 руб., 1л.—10 руб., 0,6 л.— 8 
руб.(с крышками), половички. 
Дешево.Тел. 8-908-040-92-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3492 от 14.07.2017 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 
«Об утверждении муниципальной программы Миасского городского 

округа «Развитие культуры в МГО на 2017-2019 годы».
В целях исполнения Решения собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 28.12.2016 г. № 2 «О бюджете Миасского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением 
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об утверждении му-
ниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры 
в МГО на 2017-2019 годы», а именно:

1) в паспорте муниципальной программы пункт «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных
ассигно-
ваний
(тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа

551 308,6 184 816,2 183 246,2 183 246,2

Прочие 
источники

47 223,0 9 924,3 24 338,6 12 960,1

ИТОГО 598 531,6 194 740,5 207 584,8 196 206,3

2) раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий программы являются сред-

ства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники ИТОГО, 
по 

источникам

2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа

551 308,6 184 816,2 183 246,2 183 246,2

Прочие 
источники

47 223,0 9 924,3 24 338,6 12 960,1

ИТОГО, 
по годам

598 531,6 194 740,5 207 584,8 196 206,3

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответству-
ющий финансовый год. При реализации программы возможно привле-
чение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому 
городскому округу в качестве субсидий для реализации программных 
мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.»;

3) таблицу 4 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование про-
граммы», изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

4) в Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МГО на 2017-2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Организация 
библиотечного обслуживания населения»):

— в паспорте муниципальной подпрограммы пункт «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний
(тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа

126 296,5 42 185,5 42 055,5 42 055,5

Прочие 
источники

ИТОГО 126 296,5 42 185,5 42 055,5 42 055,5

— раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники ИТОГО, по 
источникам

2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа

126 296,5 42 185,5 42 055,5 42 055,5

Прочие 
источники

ИТОГО, по 
годам

126 296,5 42 185,5 42 055,5 42 055,5

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответству-
ющий финансовый год. При реализации программы возможно привле-
чение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому 
городскому округу в качестве субсидий для реализации программных 
мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.»;

— таблицу 4 раздела «VIII. Финансово-экономическое обоснование 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Таблица 4

Наимено-
вание 
меропри-
ятий

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Обосно-
вание

Всего, 2017г. 2018г. 2019г.

1.Библи-
отечное, 
библио-
графическое 
и нформаци-
онное обслужи-
вание пользова-
телей 
библиотеки
2.Библиогра-
фическая 
обработка 
документов 
и создание 
каталогов

Бюджет 
МГО

126 296,5 42 185,5 42 055,5 42 055,5 Постанов-
ление адми-
нистрации 
МГО №4111 
от 26.07.2016 
«Об утверж-
дении 
нормативов 
на обеспе-
чение 
функций 
казенных 
учреждений 
Миасского 
городского 
округа и 
подведом-
ственных им 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений»
Постанов-
ление
админи-
страции 
МГО № 5057 
от 09.09.2016 
«Об утверж-
дении 
Плана меро-
приятий по 
реализации 
Стратегии 
государ-
ственной 
культурной 
политики»

5) в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МГО на 2017-2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Культура. Ис-
кусство. Творчество») Таблицу 4 раздела «VIII. Финансово-экономическое 
обоснование подпрограммы», изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

6) в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МГО на 2017-2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры»):

— в паспорте муниципальной подпрограммы пункт «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
(тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа

8 641,4 3 684,2 2 478,6 2 478,6

Прочие 
источники

23 826,3 3 434,2 15 885,3 4 506,8

ИТОГО 32 467,7 7 118,4 18 363,9 6 985,4

— раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
ИТОГО, по 
источникам

2017 год 2018 год 2019 год

Бюджет Миасского 
городского округа

8 641,4 3 684,2 2 478,6 2 478,6

Прочие источники 23 826,3 3 434,2 15 885,3 4 506,8

ИТОГО, по годам 32 467,7 7 118,4 18 363,9 6 985,4

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа 
на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы 
возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, 
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий 
для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение 
средств из внебюджетных источников.»;

— таблицу 4 раздела «VIII. Финансово-экономическое обоснование 
подпрограммы», изложить в новой редакции, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и 
разместить на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    МГ .

15 июля 2017 г. на 47 году ушла из жизни замечательный 
педагог, заместитель директора по учебной работе

Придя в школу с природным пе-
дагогическим талантом, необходи-
мым для ее профессии, привила лю-
бовь своим ученикам к биологии. 
Ее отличали трудолюбие, высокое 
профессиональное мастерство 
и организаторские способности.
Пусть светлая память об этом за-

мечательном человеке сохранит-
ся в сердцах всех, кто работал и 
жил рядом с ней, на долгие годы.

Прощание состоится 
в «Мемориале» (автозавод) 

18 июля с 15:00 до 16:00.

МИНОРОВА
Елена Владимировна


